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О проекте «Дорога памяти»
Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством 

обороны Российской Федерации в рамках утвержденного 
Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию 
мер, направленных на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная 
единая база данных о каждом участнике Великой 
Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» 
найдет в виде крупнейшего памятника с именами и 
портретами героев Великой Отечественной войны на 
территории военно-патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных 
Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога 
памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен 
участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. 
Именные записи, дополненные портретами, навсегда 
останутся в сердцах соотечественников и потомков.

В рамках Проекта осуществляется сбор фотографий и 
данных об участниках Великой Отечественной войны и 
размещение их в мультимедийной галерее Проекта. Более 
подробную информацию можно получить на сайтах Проекта 
https://foto.pamyat-naroda.ru/ и http://doroga.mil.ru/.
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MBHKCTEPGTSO ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ЗАМЕСТЙТЕЛБ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации j

с Москва, 119160

я ян варя 2020 г. №

В соответствии с пунктом 80 Плана основных мероприятий'
по проведению в Российской- Федерации Года намети и славы ; 
в 2020 году Минобороны России реализуется уникальный гшоект. 
направленный на увековечивание памяти участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, галерея «Дорога намята» 
(далее -  проект), которая создается на территории комплекса 
Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации 
(Московская область, Военно-патриотический парк культуры I 
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»).

В рамках проекта осуществляется сбор фотографий и данных 
об участниках Великой Отечественной войны и размещение их 
с использованием специальных технологий в мультимедийной '• 

галер—

оргаг
О т е ч ! ___________________ _________ __________
образовательных организациях субъекта Российской Федерации ’ 
Информацию о проекте и порядке участия в нем, а также 
организовать военно-патриотические мероприятия в ходе его 
проведения (пояснительная записка прилагается).

Прошу * Вас предлагаемую инициативу поддержать

органы власти, осуществляющие управление в сфере образования.
и направить соответствующие рекомендации в муниципальные

АЖартаполов



Приложение № 1
к иск. №  174/  от « ^ 5 »  января 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  предложениям по реализации в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации проекта ; 
мультимедийной галереи «Дорога памяти»

Boiqjyr Главного храма Вооруженных Оил России, 
возводимого на территории Военно-патриотического Парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот», для увековечивания памяти об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов создается архитектурный 
ансамбль галерейного типа «М ультимедийный музейный 
Комплекс «Дорога Памяти».

Посетителям комплекса будет предложено пройти 1418 шагов 
(по количеству дней войны) сквозь 34 галереи и 35 экспозиционных 
залов.

Основой музейного комплекса является мультимедийная 
инсталляция «Река времени», представляющая собой базу ,, 
персональных данных с фотографиями участников Великой 
Отечественной войны и возможностью ее пополнения. Над 
мультимедийным комплексом в хронологической 
последовательности размещаются сюжетные панно, собранные из 
микрофотографий участников войны.

Для размещения фотографий и данных в экспозиции 
мультимедийного музея необходимо загрузить информационные : 
материалы в соответствующий раздел официального интернет- i, 
портала Минобороны России по адресу: doroga.miLm, либо j 
воспользоваться QR кодом с мобильного устройства для перехода по i 
«ссылке» на интернет-портале Всероссийского детско-юношеского ; 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМЙЯ».
В целях оказания помощи ври формировании материалов на сайге ; 
проекта размещены ссылки на электронные ресурсы, позволяющие 
получить сведения из баз данных Минобороны России 
(Центрального архива Вооруженных Сил Российской Федерации).

)



Информационные материалы включают в себя: 
фотографию (как военных лет, так и  послевоенного периода); 
персональные данные (дата и место рождения); ,
биографическую информацию (рассказ о жизненном и боевом 

пути, сведения о наградах и др.);
дополнительную информацию (фронтовые письма,

воспоминания о войне и др.).
Реализацию проекта «Дорога памяти» в образовательной 

организации целесообразно организовать в виде комплекса 
мероприятий военно-патриотической направленности, к участию в 
которых рекомендуется привлечь администрацию, педагогические 
коллективы, обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Мероприятия предлагается провести в три этапа:
1. Информирование о проекте и сбор сведений об

участниках войны.
В целях привлечения школьников к участию в проекте в ' 

общедоступных местах образовательных организаций необходимо 
разместить информационный листок (прилагается). •

Организация сбора материалов начинается с получений 
обучающимися индивидуального задания (исследовательского 
проекта). Выдача заданий осуществляется в рамках проведения ■ 
тематических классных часов. Обучающиеся при помощи родителей < 

изучают историю своей семьи, совместно с ними собирают сведения 11 
о родственниках (фронтовиках, тружениках тыла, «детях войны») и \'- 

оформляют в виде проектной работы. j
2. Проведение торжественной церемонии по «оцифровке» ' 

информации.
Рекомендуется организовать общешкольное мероприятие с | 

приглашением (по возможности) ветеранов войны, участников | 
боевых действий. В ходе мероприятия в торжественной обстановке j 
предлагается провести «оцифровку» фотографий и данных наиболее ' 
отличившихся родственников обучающихся, которую сопроводить 
рассказом об их подвиге во время войны. Кроме того, целесообразно , 
предусмотреть номера художественной самодеятельности | 
патриотической направленности и напутствие ветеранов.

3. Размещение материалов на информационных ресурсах.
В дальнейшем обучающимся предлагается самостоятельно

разместить информацию на интернет-портале проекта.
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